
А дм инистрация Б огородского м униципального округа
Н иж егородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

№ fifty

О проведении муниципального 
этапа конкурса научно-творческих 
работ учащихся «Влияние
компьютерных игр, интернет 
ресурсов и социальных сетей на 
формирование и развитие детей и 
подростков»

В соответствии с письмом Комиссии при Губернаторе Нижегородской 
области по правам человека от 30.06.2021 года № 01-39/12 «О проведении 
конкурса»

п р и к а з ы в а ю :

1.Провести муниципальный этап областного конкурса научно
творческих работ учащихся «Влияние компьютерных игр, интернет ресурсов 
и социальных сетей на формирование и развитие детей и подростков» с 15 
сентября 2021 года по 2 ноября 2021 года.

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса, состав 
экспертной комиссии.

3. МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» (директор Старикова О.Б.):

3.1.довести содержание 'приказа до руководителей образовательных 
организаций;

3.2.организовать методическое сопровождение подготовки и
проведения конкурса (ответственный специалист Балакина Т.Ю.);

4.Руководителям образовательных организаций:
4.1 .создать условия для участия представителей школьного коллектива 

в указанном конкурсе.
4.2.довести Положение конкурса до всех заинтересованных лиц.



4.3.осуществить контроль за подготовкой конкурсных материалов с 
учетом требований положения конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» Старикову О.Б.

Исполнитель
БалакинаТ.Ю.



Утверждено приказом Управления образования
и молодежной политики 

администрации Богородского муниципального 
округа Нижегородской области 

от

П О Л О Ж Е Н И Е о  проведении муниципального этапа 
конкурса научно -  творческих работ учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципальных районов и городских округов 
Е1ижегородской области на тему:

«Влияние компьютерных игр, интернет ресурсов и социальных сетей на 
формирование и развитие детей и подростков»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет процедуру проведения 
конкурса научно-творческих работ учащихся общеобразовательных 
учреждений (школ, гимназий, лицеев) муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области (далее - Конкурс).

1.2.Конкурс проводится государственно-правовым департаментом 
Нижегородской области совместно с Комиссией при Еубернаторе 
Нижегородской области по правам человека, содействию развитию 
институтов гражданского общества и рассмотрению общественных 
инициатив в целях:
• формирования у учащихся чувства ответственности за настоящее и 

будущее нашего общества;
• понимания важности влияния интернета на формирование 

правосознания учащихся;
• развития творческого потенциала учащихся общеобразовательных 

учреждений и приобретения полезных социальных навыков.
ЕЗ.У частниками конкурса могут быть учащиеся 

общеобразовательных учреждений.
1.4.Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

Е Младшая группа: 1-4 классы.
2. Средняя группа: 5-8 классы.
3. Старшая группа: 9-11 классы.

2. Требования к написанию и оформлению работ

2.1. Участники Конкурса представляют работу по общей теме, либо 
произвольно выбранной самим учащимся в соответствии с Приложением 1.

2.2. Соавторство в работе не допускается.
2.3. Для участия в Конкурсе учащиеся младшей группы 

представляют творческую работу, которая может быть оформлена в виде 
рисунка, плаката или поделки; учащиеся средней группы -  эссе, стихи, 
комиксы, слайд-шоу, видеоролики; старшей группы -  постеры, слайд-шоу, 
видеоролики, стихи, эссе.



2.4.Письменные работы учащихся средней и старшей группы 
представляются в отпечатанном виде на листах формата не более А4, объем 
работы - не более 3 страниц машинописного текста через 1,5 интервал 14 
шрифтом.

Работы могут иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет, 
видеоматериалов, фотографий либо рисунков, отражающих содержание 
выбранной тематики. Прилагаемые к работам плакаты, схемы, 
иллюстративные материалы необходимо сложить так, чтобы они 
соответствовали формату А4. Объем приложений не ограничивается.

2.5. Работа учащихся средней и старшей группы в виде видеороликов 
должна соответствовать формату avi, wmv, размер файла 3 или 4 Гб, время 
показа видеоролика должно быть не более 3 минут.

2.6. К работе прилагается рецензия руководителя, оказавшего 
консультативную помощь, а также заявка о регистрации участника Конкурса 

•(Приложение 2).
2.7. В случае представления работы с нарушением требований 

Положения, конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.
2.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии 

авторам не высылаются.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Работы на Конкурс направляются администрациями 
общеобразовательных учреждений в Центр развития 2021 года до 2 
ноября 2021 года.

Работы, оформленные с нарушением требований, или работы, 
поступившие позднее указанного срока, не участвуют в Конкурсе.

Приложение 1

Перечень тем научно-творческих работ учащихся общеобразовательных
учреждений муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области

1. Компьютер -  друг или враг? (Плюсы и минусы интернета и 

компьютерных игр).

2. Позитивные и негативные стороны влияния Интернета на 

подрастающее поколение.

3. Влияние компьютерных игр на духовно-нравственное развитие детей и 

подростков. (Плюсы и минусы компьютерных игр и их влияние на 

развитие детей и подростков)



Влияние социальных сетей на формирование правосознания молодого 

поколения. (Социальные сети и их роль в жизни общества)



Приложение 2

1.ФИО автора

2.Номер класса, в котором обучается автор
(Например, 2 «Б» класс)

3.Полное наименование образовательного 
учреждения, в котором обучается автор

4.Сокращенное наименование образовательного 
учреждения

5.Почтовый адрес образовательного учреждения, 
телефон

6.ФИО руководителя, оказавшего методическую 
помощь учащемуся в подготовке работы, 
должность (обязательно)
(Например, Иванов Иван Иванович, учитель 
русского языка и литературы)

7.Контактные данные образовательного 
учреждения, в котором обучается автор: телефон, 
электронный адрес

ЗАЯВКА

В Областную конкурсную комиссию

Прошу допустить к участию в конкурсе, проводимом государственно
правовым департаментом Нижегородской области совместно с Комиссией при 
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию 
институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив в 
2021 году, научно-творческую работу на тем у:______________________________

Дата (полностью число. месяц, год)

Директор образовательного учреждения__________ I Расшифровка подписи
(подпись)

М.П.



Утвержден приказом Управления образования
и молодежной политики 

администрации Богородского муниципального 
округа Нижегородской области 

от

Состав экспертной комиссии муниципального этапа конкурса
/V

Балакина Т.Ю. Специалист Центра развития Управления 
образования

Ю нина Е.В. Специалист Центра развития Управления 
образования

Бордова Е.Н. Учитель истории МБОУ «Ш кола №6»
Борисова А.А. Учитель истории МБОУ «Ш кола №3»
И А.Ю. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Алешковская школа»
Храмова И.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Березовская школа»


